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Социально-экономическое положение православного приходского духовенства в 60-х гг. XIX в. 

до сих пор является одной из малоизученных страниц в истории Русской православной церкви. 
Цель данной статьи – проанализировать социально-экономическое положение православного 

духовенства белорусско-литовских губерний в период либеральных реформ Александра II на 
основе материалов, представленных в региональном журнале «Вестник Западной России». 

Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе статей, напечатанных в журнале 
«Вестник Западной России», в которых освещались различные аспекты социально-экономического 
положения православного приходского духовенства белорусско-литовских губерний в 60-х гг. XIX в. 
В работе были использованы историко-описательный, историко-генетический, историко-
системный и статистический методы. 

Результаты и их обсуждение. К наиболее обсуждаемому на страницах издания «Вестник 
Западной России» вопросу относилась материальная необеспеченность духовенства, влиявшая как 
на его пастырскую деятельность, так и социальный статус. С целью решения проблемы низкого 
уровня материального обеспечения духовенства, авторами статей был внесен ряд предложений, 
включавших: сохранение и повышение жалования духовенства, увеличение земельных наделов, 
создание епархиальных фондов помощи бедным духовного звания. Серьезное влияние на 
социальное положение священнослужителей оказывала проводимая администрацией белорусско-
литовских губерний политика, имеющая ряд особенностей. 

Заключение. Авторы статей журнала сходились во мнении, что большая независимость 
священника от материального обеспечения позволит ему усерднее вести миссионерскую, 
просветительскую и богослужебную деятельность на приходе. В социальном положении 
православного приходского духовенства на территории белорусско-литовских губерний также 
наметились положительные сдвиги к упрочнению его позиций в связи с усилением оказываемой 
государственной поддержки. Как показало дальнейшее развитие событий, социально-
экономическое положение духовенства белорусско-литовских губерний продолжило оставаться 
сложным и сохранило свою актуальность как темы для дискуссий вплоть до начала XX в. 
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The social and economic situation of the Orthodox parish clergy in the 60s of the XIX century is still one 

of the little-studied pages in the history of the Russian Orthodox Church. 
The purpose of this article is to analyze the social and economic situation of the Orthodox clergy of 

Belarusian-Lithuanian provinces during the liberal reforms of Alexander II on the basis of materials 
presented in the regional journal “Herald of Western Russia”. 

Material and methods. The research was carried out on the basis of articles published in the journal 
“Herald of Western Russia”, which covered various aspects of the social and economic situation of the 



Orthodox parish clergy of Belarusian-Lithuanian provinces in the 60s of the XIX century. The historical and 
descriptive, the historical and genetic, the historical and system and the statistic methods were applied. 

Findings and their discussion. The most discussed on the pages of the “Herald of Western Russia” issue 
was the material insecurity of the clergy, which affected both their pastoral activities and social status. In 
order to address the problem of the low level of material security for the clergy, the authors of the articles 
made a number of proposals, including: maintaining and increasing the salaries of the clergy, increasing 
their land holdings, creating diocesan funds to help the poor of the spiritual rank. A serious impact on the 
social position of clergy was made by the policy of the Belarusian-Lithuanian provincial administration, 
which had a number of features. 

Conclusion. The authors of the journal articles agreed that the greater independence of the priest from 
material support would allow him to work harder to conduct missionary, educational and liturgical 
activities in the parish. In the social situation of the Orthodox parish clergy in the territory of Belarusian-
Lithuanian provinces, there were also positive changes to strengthen their positions due to the state 
support. As the further development of events showed, the social and economic situation of the clergy of 
Belarusian-Lithuanian provinces continued to be difficult and remained relevant as a topic for discussion 
until the beginning of the XX century. 
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